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* 18 октября прошла очередная сессия Со-
вета депутатов таштыпского сельсовета. 

Были рассмотрены вопросы по внесению из-
менений  в бюджет поселения, изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования. Ут-
верждено Положение  «Правила благоустройства 
и санитарного содержания на территории Таштып-
ского сельсовета», статьи из которого будут публи-
коваться на страницах «Таштыпского вестника».

* в целях активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безопасности детей во 
время школьных каникул, в период с 22 октя-
бря по 02 ноября текущего года на территории, 
обслуживаемой таштыпской Госавтоинспек-
цией, проводится 3-й этап целевого широко-
масштабного профилактического мероприятия 
«внимание – дети!».

В рамках мероприятия сотрудниками полиции 
будут проведены профилактические акции, а так-
же рейдовые мероприятия, направленные на пре-
сечение нарушений ПДД водителями и несовер-
шеннолетними участниками дорожного движения, 
– сообщает ГИБДД Отд МВД России по Таштып-
скому району.

Внимание, конкурс!
конкурс новогодних рисунков «нарисуй 

«Ёлку Победы» проводят Почта россии, музей 
Победы и благотворительный фонд оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро». 

Лучшие работы юных художников на тему 
фронтового Нового года разместят на почтовых от-
крытках. Открытки будут выпущены Почтой России 
ограниченной серией в декабре 2018 года.

Конкурс детских рисунков продлится до 31 
октября. К участию приглашаются школьники в 
возрасте от 7 до 17 лет. Юные художники долж-
ны представить свои работы на тему новогоднего 
праздника победного 1945 года: как праздновали 
Новый год на фронте и в тылу, какие были поздрав-
ления и подарки, о чем мечтали дети и взрослые. 
Ограничений в технике исполнения рисунков нет. 

Работы будут оцениваться в трех возрастных 
категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 
до 17 лет. В каждой из них будут определены по три  
победителя. Рисунки финалистов будут использо-
ваны для создания коллекционной серии ново-
годних открыток, которую выпустит Почта России 
ограниченным тиражом. Открытки, подписанные 
детьми, в декабре будут отправлены ветеранам 
Великой Отечественной войны по всей стране.  

Для того, чтобы принять участие, конкурсанту 
необходимо заполнить заявку и прикрепите рису-
нок в формате jpg. Размер работы должен быть не 
менее 2000 пикселей по большей стороне (300 dpi). 
Один участник может отправить только один рису-
нок. Подробности на сайте Почты России.

С Днем рождения, 
комсомол!

Уважаемые комсомольцы всех поколений! 
Искренне поздравляем вас со 100-летием 

со дня рождения комсомола и 97-й годовщиной 
комсомольской организации села Таштып!

Этот день – праздник 
для тех, для кого «комсо-
мол» – не просто слово, 
а судьба, ежедневное со-
стояние души.

Школу комсомола 
прошли несколько поколе-
ний нашего района.

В этот день, навер-
ное, каждый из нас с каким-
то особым трепетным 
чувством, радостью и 
благодарностью вспоми-
нает свои комсомольские 
годы, счастливую моло-
дость. Жива память лю-
дей о беспокойной юности, 
комсомольском братстве. 
Это была уникальная, не 
имеющая аналогов в исто-
рии человечества органи-
зация, своеобразная школа 
становления личности. 

Она дала каждому из нас мощный заряд жизненной энергии на всю дальнейшую 
жизнь, дала нам шанс быть социально-активными, свободными и успешными. 

Все, чему мы научились в комсомоле: дружбе, взаимопомощи, активной 
жизненной позиции, до сих пор живет в душе каждого из нас.

Комсомол останется в нашей истории как символ мужества и героизма, 
беззаветного служения Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это 
важно знать и входящим в жизнь молодым людям, на чьих плечах лежит от-
ветственность за будущее страны.

Сердечно поздравляя комсомольцев всех поколений с праздником, особые 
слова хочется сказать молодым. Вам есть, кем и чем гордиться. Вам есть, с 
кого брать пример. Вам есть, что сохранять, защищать, отстаивать, стро-
ить, возрождать.

Дорогие друзья, желаем вам здоровья, счастья, удачи, оптимизма, уверен-
ности в своих силах, мира, стабильности и благополучия.

 Р.Х. Салимов, глава  
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 Примите Поздравления!

Уважаемые комсомольцы всех поколений! По-
здравляем Вас с Днем рождения комсомола!

В этот день, наверное, каждый из нас с каким-то 
особым, трепетным чувством вспоминает свою комсо-
мольскую юность, поздравляет своих коллег и друзей по 
комсомолу, с кем вершили, на первый взгляд, будничные, 
но в целом значимые дела, которые объединили нас и, из 
которых по крупицам складывалась летопись комсомола.

Чем дальше мы отдаляемся от того замечательно-
го времени, тем отчетливее осознаем  роль комсомола в 
судьбе поколений, в нашей судьбе.

Это была уникальная общественная организация. Она 
дала каждому из нас мощный заряд жизненной энергии на всю 
дальнейшую жизнь, дала нам шанс быть социально активны-
ми, свободными и успешными. Ведь мы в самом деле такие! 

Это было удивительное время, в котором раскрыва-
лись лучшие качества человека. Мы честно жили и рабо-
тали, мы верили в будущее, мы верили в себя!

Поэтому сегодня, в День комсомола, мы можем чест-
но смотреть друг другу в глаза. Мы уверены — всё, что 
сделано комсомольцами разных поколений, не пройдет 
бесследно и будет востребовано временем.

Сегодня нельзя не видеть, что знания подлинной 
истории Отечества необходимы сегодняшним юношам 
и девушкам. Трудовая деятельность и жизнь ветеранов 
комсомола могут являться нравственным ориентиром 
современной молодежи. 

И как всегда, 29 октября мы прикрепим бережно сохра-
ненный комсомольский значок, встретимся в кругу дру-
зей и почувствуем, что мы по-прежнему молоды душой и 
сердцем!

Искренне благодарим Вас за верность комсомольским 
традициям, уважение к славной истории ВЛКСМ и неиз-
менное отношение к нашему комсомольскому братству.

Будьте здоровы, бодры и счастливы! И с улыбкой 
вспоминайте наше время!

Совет ветеранов села Таштып

День комсомола – праздник,
Который остался в прошлом.

У комсомольцев сегодня
Иней виски запорошил.
Но продолжают биться
Горячие наши сердца,

Бойцы по натуре, по жизни,
Идем мы все  до конца.

Желаем   вам всем  здоровья,
И пусть пройден путь большой,

Мы – вечные комсомольцы
И молоды мы душой. 

История этого праздника начинается с образования 
союза молодежи в 1918 году. Это самый яркий пример 
масштабного молодежного движения. Целью этого дви-
жение было объединение трудящейся молодежи. Около 
двухсот миллиардов жителей страны, не одно поколение 
прошло школу братства и единства, школу, под названи-
ем комсомол. Это та страница истории, когда в жилах 
молодежи кипела кровь перемен, возводились города, ком-
сомольские стройки. Комсомол останется жить навсег-
да, возникая в памяти миллионов людей светлыми воспо-
минаниями о юности, отданной ради общего дел.

Сегодня о ВЛКСМ нам иногда напоминают названия 
улиц, да дата на календаре – 29 октября – День Комсо-
мола. Но воспитанная в советских условиях молодежь, а 
нынешние солидные люди, занимающие посты и должно-
сти по всему бывшему СССР, помнят и чтут это число. 
Так с праздником вас, бывшие комсомольцы. Пусть, как 
и раньше, будет молода у вас душа, а вы, как в юности, 
готовы  к великим подвигам.

С уважением 
Таштыпское местное отделение КПРФ

От всей души поздравляю  всех комсомольцев! Мы 
прошли хорошую школу, имя которой КОМСОМОЛ!

Были комсомольцами когда-то
Юные девчата и ребята.

Верили в хорошее, трудились,
И учиться, вовсе не ленились.

Старших и друг  друга уважали,
Никого нигде не обижали.

Горячо боролись за свободу
Своего могучего народа.

Поздравляю с праздником сердечно,
Тех, кто,  как и в песне: «Молод вечно»,

Тех, кто этот путь прошел.
С Днем рожденья, Комсомол!

Л.М. Борисовская, 
секретарь комсомольской организации

Таштыпского Райпотребсоюза 1982-1989 годы

Совет молодежи села Таштып от имени молодежи 
нашего села поздравляет комсомольцев всех поколений 
с нашим общим праздником – 100-летием комсомола – 
организации, которая в течение  десятилетий служила 
школой жизни для многих поколений советских людей,  
организации, внесший огромный вклад в героическую 
историю нашей Родины, организации, которая сегодня 
и впредь будет объединять молодежь, небезразличную 
к судьбе страны и народа, в чьих сердцах горит пламя 
борьбы за справедливость.

Бескомпромиссные, безумно смелые,
В благих делах, безусловно, первые,
Слегка наивные, но очень честные,

На амбразуры вперёд и с песнею,
Всегда подтянуты, к труду готовые,
Они без устали стремятся к новому.

Они к лишениям давно привычные.
Плюс, комсомольцы – друзья отличные. 

Верим, что комсомольский задор, энтузиазм, дисци-
плина и высокая организация труда всегда будут помо-
гать вам, достигать больших успехов в жизни! 

А потому в этот праздничный день примите, дорогие 
друзья, тёплые и искренние слова благодарности за лич-
ный вклад в процветание организации, за тот позитив 
и неутомимую энергию, которыми Вы, щедро делясь, за-
ряжаете всё и всех вокруг!

Счастья Вам, Вашим родным и близким! Удачи, успе-
хов, исполнения самых заветных желаний! Пусть каждый 
день Вашей жизни будет торжеством молодости, кра-
соты, любви, и пусть Ваши глаза всегда искрятся радо-
стью и оптимизмом!

С уважением 
Совет молодежи села Таштып



3С днем рождения, комСомол!

Комсомол в моей судьбе
в 2018 году влкСм исполнилось 100  лет. а комсомоль-

ской организации таштыпского района - 97! за  эти годы че-
рез ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. в 
1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов моло-
дых людей всех наций и народностей СССр.  решение о само-
роспуске всесоюзного ленинского коммунистического Союза 
молодежи было принято 27 – 28 сентября 1991 года на XXII 
чрезвычайном съезде влкСм. 

комсомол остается в наших сердцах символом добра, со-
зидания и настоящей дружбы!

Остались в прошлом славный пройденный путь, с честью за-
служенные боевые и трудовые награды. Но жива память людей о 
беспокойной юности, комсомольском братстве. Школу комсомола 
прошли несколько поколений россиян, это около двухсот милли-
онов человек. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские стройки, руками молодых возводились 
города. Даже утратив свой прежний идеологический смысл, День 
рождения комсомола продолжает оставаться памятным праздни-
ком тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул 
в Лету: остались его дела, его дух. Остались люди, которые жили, 
учились, трудились в ту эпоху. Среди них Александра Яковлевна 
Черепанова.

Всю жизнь Александра Яковлевна работала там, где трудно, 
где требуется ответственность, исполнительность, большая рабо-
тоспособность. Несмотря на то, что она занимала важные должно-
сти, при любых обстоятельствах оставалась, прежде всего, чело-
веком: всегда помогала и помогает советом или делом. 

В глазах у Александры Яковлевны до сих пор горят комсомоль-
ский задор и оптимизм. Она и сейчас не знает покоя – встает чуть 
свет, начинает хлопотать по дому, успевает всюду: и за грибами- 
ягодами, и в огороде, и посолить - сварить, и заниматься обще-
ственной  работой в Совете ветеранов и  художественной самоде-
ятельностью. И ни разу она не посетовала, что трудно. 

Давайте пожелаем этой замечательной женщине, как можно 
дольше идти по жизненной дороге, встречая на своем пути толь-
ко добрых и хороших людей, крепкого здоровья и благополучия.   
Пусть с Александрой Яковлевной навсегда останутся «любовь, 
комсомол и весна»!

В редакцию Александра Яковлевна принесла небольшую ста-
тью и фотографию, на которой запечатлены члены райкома комсо-
мола, секретари комсомольских организаций района  в  далеком 
1968 году. Вы увидите знакомые лица. Это за ними, молодыми, 
инициативными лидерами шла молодежь района.  

на предложение продолжить тему «Что для вас значит 
комсомол» отвечали: 

Людмила Николаевна Абраменко (Попкова), секретарь РК 
ВЛКСМ Таштыпского района 1980-1983 г.г.

- Комсомольские годы - это лучшее время  нашей жизни. 
Мне повезло, я работала секретарем райкома комсомола под 
руководством Георгия Прокопьевича Шулбаева, человека от-
ветственного, инициативного, настоящего комсомольского  во-
жака. Он  был справедливым и очень человечным. К  нему можно 
было обратиться с любым вопросом и всегда получить помощь. 
А в то время для  меня это было важно, потому что я курировала 
комсомольские организации школ района, забот и хлопот хвата-
ло. Но жизнь била ключом, и некогда было отвлекаться на другие 
маловажные дела. Мы были молодыми, задорными, единомыш-
ленниками.   Сколько всего доброго и хорошего вспоминается: 
походы, соревнования, конкурсы и фестивали, праздники и сле-
ты, субботники и «огоньки»… Комсомол объединял учащуюся и 
работающую молодежь, это были ребята с боевым настроем, 
едины, как монолит. Помню, когда мне самой первой в районе 
вручили золотой значок ЦК ВЛКСМ «Лучший учитель- комсомо-
лец», я радовалась так, будто стала Героем Советского Союза!

Конечно, комсомол для меня сейчас - это ностальгия по  
юности, по тем годам, когда молодежь была занята добрыми и 
полезными делами, когда мы не думали, где бы и что урвать, а 
честно работали , пусть даже за идею, но честно, без фальши. 
Хотелось, чтобы и нынешняя молодежь прожила такую же свет-
лую и радостную жизнь, как мы, комсомольцы  тех лет. 

Сталина Филипповна Лалетина (Сыргашева), секретарь РК 
ВЛКСМ Таштыпского района 1983-1986 г.г.

- Комсомол- это наша молодость, наше братство, наша 
дружба. До сих пор мы встречаемся, как самые родные люди. 
Друзья- комсомольцы никогда не подведут и всегда приходят 
на помощь в любой ситуации. Как можно забыть комсомольские 
годы, где  жизнь кипела и бурлила.  Сколько всего сделано! Нам, 
комсомольцам, можно сейчас только позавидовать, потому что 
мы  свою жизнь прожили достойно, мы были, по-своему, счаст-

ливы, мы все были, как одна большая дружная семья. Меня пере-
полняет гордость, когда я вижу, что сделано руками комсомоль-
цев в нашем селе, районе. Наступило другое время, у молодежи 
другие ценности и приоритеты. Но хотелось бы, чтобы наша 
молодежь знала, помнила и почитала тех, кто  гордо носил имя  
-комсомолец .Поздравляю всех своих коллег с Днем нашей  юно-
сти - с Днем рождения Комсомола!

Здоровья, удачи и вечной душевной молодости!
Кизласова Людмила Елизаровна, комсорг по группе школ, 2 

второй секретарь РК ВЛКСМ Таштыпского района с 1983 по 1987 г.г.
- Работая в школьном отделе, приходилось заниматься  пио-

нерскими, комсомольскими первичными организациями, приемом 
в  комсомол, тимуровским движением, проведением Всесоюзных 
акций: сбор металлолома, макулатуры, вторсырья, лекарствен-
ных трав  и т.д. Подводили итоги, детей награждали путевками 
во Всесоюзные лагеря и здравницы. Я  курировала все учебные 
заведения района:  школы, СПТУ-27, Дом пионеров, ДЮСШ. Рабо-
ты было невпроворот, и мы работали, не считаясь со временем.

Комсомол - это молодость, энтузиазм, вся жизнь в движении. 
Это большая школа, научившая нас работать с разными людь-
ми:  от детей до руководителей разного ранга. И с нами счита-
лись, нас выслушивали, помогали, поддерживали .Руководители 
крупнейших предприятий района всегда присутствовали на на-
ших конференциях ,фестивалях, конкурсах, соревнованиях. У нас 
были очень  дружественные, уважительные отношения, кото-
рые пригодились мне в дальнейшей работе.

Комсомол - это очень грамотный  учитель и помощник в мо-
лодежном движении, это стержень, на котором было все завя-
зан. Да, была идеология, а сейчас разве ее нет? Да, были и пере-
косы. А сейчас разве их нет? Мы, стали во многом возвращаться 
к тому лучшему, что было у нас: военно-патриотическому вос-
питанию, развитию спорта.

Всем коллегам, всем, кто носил гордое имя  комсомольца, 
кто молод душой - огромного здоровья и жизненных сил! С Днем 
рождения, Комсомолия!

Чебодаева (Кичеева) Алла Васильевна, инструктор, зав. орг. 
отделом РК ВЛКСМ Таштыпского района с 1979 по 1985 г.г.

- В мои обязанности входило учет кадров, работа с первич-
ными комсомольскими организациями промышленных и сельско-
хозяйственных организаций, организация социалистического 
соревнования между комсомольско- молодежными бригадами, 
прием молодежи в ряды комсомола, учеба секретарей первичек. 
Работала под руководством Г.П. Шулбаева, первого секрета-
ря райкома комсомола. Вторым секретарем в то время был 
В.И.Байков, а секретарями по школам Абраменко Л.Н., а за-
тем Лалетина С.Ф. Работала, действительно, кипела. Было 
сделано комсомольцами очень многое. Мы принимали участие 
в субботниках на строительстве зданий Узла связи, районной 
больницы, Дома культуры, милиции. Помогали совхозам в заго-
товке сена, уборке зерновых и картофеля .И никто никогда  не 
думал, а что нам за это будет? Сколько получим?  Просто ра-
ботали на совесть, дружно, слаженно. Теперь мы можем честно 
смотреть в глаза своим детям и внукам, потому что сделали 
все, что смогли. 

Комсомол нам дал путевку в дальнейшую жизнь, научил нас 
РАБОТАТЬ на благо людей. Хочу пожелать нынешнему молодому 
поколению уверенности в себе, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и простого человеческого счастья. А всем, кто помнит 
комсомольскую юность - здоровья, удачи и мира!
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вторник, 30 октября

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 

октября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
02.05 Мужское/Жен-

ское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ 

(12+)
23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.35 СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Эффект бабочки
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Мальчики державы
08.55 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Власть факта
13.00 Линия жизни
14.00 Забайкальская 

одиссея
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад
15.35 Агора
16.40 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
17.40 Исторические кон-

церты
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Древний Египет – 

жизнь и смерть в 
Долине Царей

21.45 Сати. Нескучная 
классика...

22.25 СИТА И РАМА
23.10 Культурный отдых
23.40 Новости культуры
00.00 ВоваНина
01.00 Власть факта
01.40 ХХ век
02.50 Цвет времени

06.00 Настроение
08.00 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

10.55 Городское собра-
ние (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Пост-

харизматический 
период (16+)

23.05 Знак качества 
(16+)

00.00 События
00.30 Прощание. Геор-

гий Жуков (16+)
01.25 Сталин в Цари-

цыне, или Крова-
вый хаос (12+)

02.20 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.20 ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ (12+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ 
(16+)

21.00 ВОРОНА (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Место встречи 

(16+)
02.20 Таинственная 

Россия (16+)
03.20 Поедем, поедим! 

(0+)
04.05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

09.00 Известия

09.25 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

13.00 Известия

13.25 СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.25 Известия 

03.35 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 

октября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 7 кÿннiң салтары
09.20 Чирiм ÿнi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ 

(12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Тем временем. 

Смыслы
13.05 Мы – грамотеи!
13.45 Первые в мире
14.00 Древний Египет – 

жизнь и смерть в 
Долине Царей

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
17.30 Исторические кон-

церты
18.40 Тем временем. 

Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Древний Египет – 

жизнь и смерть в 
Долине Царей

21.45 Искусственный 
отбор

22.25 СИТА И РАМА
23.10 Культурный отдых
23.40 Новости культуры
00.00 Первый
00.40 Тем временем. 

Смыслы
01.25 ХХ век
02.25 Иван Озеров. Му-

дрец из Чухломы

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
23.05 Доказательства 

смерти (16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. 

Михаил Евдоки-
мов (16+)

01.25 Жизнь при 
белых, или Не-
решительность 
Антона Деникина 
(12+)

02.15 Петровка, 38 
(16+)

02.35 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.20 ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ (12+)

05.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ 
(16+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
23.00 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СО-
ВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО (16+)

00.00 Сегодня
00.10 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СО-
ВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО (16+)

01.15 Место встречи 
(16+)

03.05 Квартирный во-
прос (0+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ЖЕНА ЕГЕРЯ 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-

МИНА (16+)

13.00 Известия

13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.35 Известия 

03.40 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

4
Понедельник, 29 октября

программа тв  с 29 октября 4 ноября
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Четверг, 1 ноября

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 31 

октября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Вести
09.15 Утро
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ 

(12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.30 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Что делать?
13.05 Доктор Воробьёв. 

Перечитывая авто-
биографию

14.00 Древний Египет – 
жизнь и смерть в 
Долине Царей

15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная 

классика
16.20 ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
17.50 Исторические кон-

церты
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Забытые царицы 

Египта
21.45 Калина красная. 

Слишком русское 
кино

22.25 СИТА И РАМА
23.10 Культурный отдых
23.40 Новости культуры
00.00 Владимир Маканин. 

Цена личного 
голоса

00.45 Что делать?
01.30 ХХ век
02.35 Ваттовое море. 

Зеркало небес

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (12+)

10.35 Александр Бе-
лявский. Личное 
дело Фокса (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
16.55 Естественный 

отбор (12+)
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 Прощание. Юрий 

Богатырёв (16+)
00.00 События
00.35 Хроники москов-

ского быта (18+)
01.25 Белый и красный 

террор, или 
Судьба Феликса 
Дзержинского 
(12+)

02.15 Осторожно, мо-
шенники! (16+)

02.50 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

04.30 НА БЕЛОМ КОНЕ 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
23.00 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТ-
НО-2 (16+)

00.00 Сегодня
00.10 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТ-
НО-2 (16+)

01.05 Место встречи 
(16+)

03.00 Дачный ответ 
(0+)

04.05 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

09.00 Известия

09.25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮ-

МИНА (16+)

13.00 Известия

13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.30 Известия

03.40 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

04.35 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 МАЖОР (16+)
22.30 Большая игра 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 На самом деле 

(16+)
01.05 На самом деле 

(16+)
01.55 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженим-

ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Кöгле, чир-суум!
09.20 Чир-суум
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ 

(12+)
23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым (12+)

02.05 СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.45 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век
12.15 Игра в бисер
13.00 Доктор Воробьёв. 

Перечитывая авто-
биографию

14.00 Забытые царицы 
Египта

15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Рос-

сия!
15.40 Острова
16.20 ДВА КАПИТАНА
17.35 Исторические кон-

церты
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Подводный мир 

древнего города 
Байи

21.45 Энигма
22.25 СИТА И РАМА
23.10 Культурный отдых
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
00.40 Игра в бисер
01.20 ХХ век
02.25 Степан Макаров. 

Беспокойный 
адмирал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ
10.35 Евгений Матвеев. 

Эхо любви (12+)
11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙ-
СТВО (12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ (12+)
17.00 Естественный 

отбор (12+)
17.50 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 

(16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Обложка (16+)
23.05 Список Берии. 

Железная хватка 
наркома (12+)

00.00 События
00.30 Хроники москов-

ского быта (12+)
01.15 Чудо на Висле, 

или Тухачевский 
против Пилсуд-
ского (12+)

02.00 ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ (12+)

03.35 Юмор осеннего 
периода (12+)

04.30 НА БЕЛОМ КОНЕ 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 КУБА (16+)
19.00 Сегодня
19.40 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
23.00 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3 (16+)

00.00 Сегодня
00.10 ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТ-
НО-3 (16+)

01.10 Место встречи 
(16+)

03.05 НашПотребНад-
зор (16+)

04.10 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия

09.25 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)

13.00 Известия

13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

22.00 Известия

22.25 СЛЕД (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

03.25 Известия 

03.30 ДЕТЕКТИВЫ 

(16+)

5
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Пятница, 2 ноября

ПервЫЙ роССия 1

ПервЫЙ роССия 1

Суббота, 3 ноября

роССия к тв-центр нтв 5 канал

роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября
09.55 Модный при-

говор
10.55 Жить здорово! 

(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Мужское/Жен-

ское (16+)
17.00 Время покажет 

(16+)
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами
18.25 Время покажет 

(16+)
18.50 Человек и закон 

(16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-

грузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Queen: История 

альбома News of 
the World (16+)

01.40 В наше время 
(12+)

03.30 Модный при-
говор

04.25 Давай поженим-
ся! (16+)

05.00 Утро России
06.35 Вести-Хакасия 

(хак.)
08.35 Вести-Хакасия 

(рус.)
09.00 Азых чоохтазығ
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Хакасия 

(рус.)
11.40 Судьба человека 

(12+)
12.50 60 минут (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Сибирь
14.40 МОРОЗОВА (12+)
17.00 Вести-Хакасия 

(хак.)
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 
(16+)

18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия 

(рус.)
21.00 В ЧУЖОМ КРАЮ 

(12+)
01.15 СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 СИТА И РАМА
08.20 Новости культуры
08.25 Первые в мире
08.40 ДВА КАПИТАНА
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 

кино
11.50 Ораниенбаумские 

игры
12.35 Черные дыры. 

Белые пятна
13.20 Кинематограф лич-

ной искренности
14.00 Подводный мир 

древнего города 
Байи

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из про-

винции
15.40 Энигма
16.20 ДВА КАПИТАНА
17.35 Исторические 

концерты
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
22.10 СИТА И РАМА
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб Шаболов-

ка, 37
00.20 ГУПЁШКА
01.45 Искатели
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 Настроение
08.10 СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ (6+)

10.15 ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ (12+)

11.30 События
11.50 ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка (16+)
15.50 ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 
(12+)

17.35 ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ (12+)

19.40 События
20.05 ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА 
(12+)

22.00 В центре собы-
тий (16+)

23.10 Приют комедиан-
тов (12+)

01.00 Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 
несчастья (12+)

01.40 Петровка, 38 
(16+)

01.55 ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ (12+)

04.50 Один + Один 
(12+)

05.00 ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ (16+)

06.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.20 Мальцева (12+)
09.10 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
11.15 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи 

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследова-

ние (16+)
20.00 КУБА (16+)
21.00 ВОРОНА (16+)
00.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского 
(12+)

00.40 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

01.40 Место встречи 
(16+)

03.35 Таинственная 
Россия (16+)

04.20 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.00 Известия

05.25 НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ (16+)

09.00 Известия

09.25 НОЧНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ (16+)

13.00 Известия

13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН 

(16+)

18.50 СЛЕД (16+)

01.10 ДЕТЕКТИВЫ (16+)

05.15 Контрольная 
закупка

06.00 Новости
06.10 ДВА ФЕДОРА
07.55 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. 

Последнее танго 
(12+)

11.10 Теория заговора 
(16+)

12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе 

(16+)
13.00 Идеальный 

ремонт
14.10 В наше время 

(12+)
16.30 Кто хочет стать 

миллионером?
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА (16+)
01.00 ДВА ФЕДОРА
03.00 Фигурное 

катание. Гран-
при-2018

05.00 Утро России

09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного

11.00 Вести

11.20 Вести-Хакасия 

(рус.)

11.40 Далёкие близкие 

(12+)

12.55 МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ 

(12+)

15.00 Выход в люди 

(12+)

16.20 Субботний вечер

18.00 Привет, Андрей! 

(12+)

20.00 Вести

21.00 МАРУСЯ (12+)

01.20 СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ЛЮБИМОГО (12+)

03.20 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

(16+)

06.30 АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ

08.50 Мультфильм
10.25 Передвижники. 

Николай Яро-
шенко

10.50 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ

12.10 Земля людей
12.40 Научный стенд-ап
13.25 Живая природа 

Японии
14.15 Класс. Академия 

русского балета 
имени А.Я. Вага-
новой

15.10 Первые в мире
15.30 СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ
17.00 Сладкая жизнь
17.45 Калина красная. 

Слишком русское 
кино

18.25 Романтика ро-
манса

20.30 Больше, чем 
любовь

21.10 ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА

22.30 Гала-концерт 
звезд мировой 
сцены

00.10 НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ

01.25 Живая природа 
Японии

02.20 Мультфильмы 
для взрослых

05.45 Марш-бросок 
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.50 У ТИХОЙ ПРИ-

СТАНИ (12+)
08.15 Православная 

энциклопедия 
(6+)

08.40 Выходные на 
колёсах (6+)

09.20 ФИНИСТ – ЯС-
НЫЙ СОКОЛ

10.35 Две жизни Майи 
Булгаковой (12+)

11.30 События
11.45 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ (12+)

13.30 НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ (12+)

14.30 События
14.45 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ (12+)
17.40 КРАСОТА ТРЕБУ-

ЕТ ЖЕРТВ (12+)
22.00 События
22.20 Право знать! 

(16+)
23.50 Право голоса 

(16+)
02.40 Донбасс. Пост-

харизматический 
период (16+)

03.10 Список Берии. 
Железная хватка 
наркома (12+)

03.50 Удар властью. 
Арсений Яценюк 
(16+)

04.35 Прощание. Юрий 
Богатырёв (16+)

05.10 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.40 Звезды сошлись 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 

(12+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 Крутая история 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на милли-

он (16+)
19.00 Центральное 

телевидение
21.00 ПЁС (16+)
23.55 Международная 

пилорама (18+)
00.50 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.10 34-Й СКОРЫЙ 

(16+)
03.50 Поедем, поедим! 

(0+)
04.10 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА (16+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ 
(16+)

09.00 СЛЕД (16+)
23.50 Известия. Глав-

ное
00.40 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)

программа тв  с 29 октября 4 ноября

единый
«телефон
доверия»

таштыпская Госавто-
инспекция обращает-
ся ко всем неравно-

душным жителям 
района и города 

абазы с просьбой 
сообщать на единый 
«телефон доверия» 

о фактах управления 
транспортными сред-
ствами водителями, 
находящимися в со-

стоянии опьянения, а 
также об имеющихся 

недостатках в со-
держании улично-до-

рожной сети.
все поступившие со-
общения в обязатель-

ном порядке будут 
незамедлительно 
рассмотрены и по 
ним приняты меры 

реагирования.
звонки на единый 

«телефон доверия» 
мвд Хакасии прини-
маются круглосуточ-
но по номеру 8 (3902) 

23-68-83.



организацион-
ный комитет по 
подготовке меро-
приятий, посвя-
щенных 100-летию 
влкСм, поздравляет 
вас с  юбилеем ле-
нинского комсомола 
и приглашает на торжественную встречу комсомольцев 
всех поколений «не расстанусь с комсомолом».

Мероприятие состоится в понедельник, 29 октября, в 
16-00 час., в районном Доме культуры с. Таштып. 

Сбор гостей и регистрация участников с 15.30.
в программе: награждение памятными медалями и По-

четными грамотами, выступление агитбригады «Огонек», 
концерт, выставка «Юность комсомольская моя» (фотогра-
фии, документы, предметы быта и интерьера прошлых лет), 
спортивные соревнования. 

Работает буфет.
вход на мероприятие свободный. Приходите и при-

водите друзей!

7
воскресенье, 4 ноября

ПервЫЙ роССия 1
роССия к тв-центр нтв 5 канал

05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
07.30 Смешарики
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-

метки (12+)
10.00 Новости
10.10 Леонид Гайдай 

(12+)
11.10 Бриллиантовая 

рука. Рождение 
легенды (12+)

12.00 Новости
12.10 ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС
13.55 ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА
17.10 Три аккорда (16+)
19.00 БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА
21.00 Время
21.20 КВН (16+)
23.30 СМЕРТЬ НЕГО-

ДЯЯ (16+)
01.50 Мужское/Жен-

ское (16+)
02.35 Модный приговор
03.30 Фигурное 

катание. Гран-
при-2018

05.40 Сам себе режис-
сёр

06.30 Смехопанорама
06.55 Утренняя почта
07.35 Русская смута. 

История болезни 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается
12.15 ОНА СБИЛА ЛЁТ-

ЧИКА (12+)
16.15 НЕПРЕДВИДЕН-

НЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым 
(12+)

00.30 Дежурный по 
стране. Михаил 
Жванецкий

01.30 ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА 
(12+)

06.30 Царица небес-
ная. Казанская 
икона Божией 
Матери

07.05 МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ

08.50 Мультфильмы
09.40 Обыкновенный 

концерт
10.10 Мы – грамотеи!
10.50 НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ

12.10 Первые в мире
12.25 Диалоги о жи-

вотных
13.05 Общее дело
13.35 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

15.35 ВЕСНА
17.25 Международный 

этнический фе-
стиваль «Музыка 
наших сердец»

19.50 Лютики-цветочки 
Женитьбы Баль-
заминова

20.30 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА

21.55 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио

23.45 НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ

01.05 Сладкая жизнь
01.50 Диалоги о живот-

ных. Московский 
зоопарк

02.30 Хармониум

05.15 Линия защиты 
(16+)

05.45 ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ

07.35 ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ (12+)

09.35 Вячеслав Невин-
ный (12+)

10.30 СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН

11.30 События
11.45 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН
12.35 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ (12+)
14.30 События
14.45 ДЕДУШКА (12+)
16.55 МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ (12+)

20.40 ШРАМ (12+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 

(16+)
00.50 НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ (12+)
04.05 Один + Один 

(12+)

04.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)

05.25 Центральное 
телевидение 
(16+)

07.20 Устами младенца 
(0+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозя-

ин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 

(16+)
11.00 Чудо техники 

(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-

зор (16+)
14.00 У нас выигрыва-

ют! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Звезды сошлись 

(16+)
21.15 Юбилейный 

вечер Михаила 
Гуцериева (12+)

23.30 Брэйн ринг (12+)
00.35 СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ 
(0+)

02.30 Идея на миллион 
(12+)

03.50 Поедем, поедим! 
(0+)

04.25 МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА (16+)

05.05 СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ (16+)

05.55 Светская хрони-
ка (16+)

06.50 Моя правда. Бар-
бара Брыльска 
(12+)

07.35 Моя правда. 
Игорь Петренко 
(12+)

08.25 Моя правда. Лео-
нид Быков (12+)

09.15 Моя правда. 
Светлана Крюч-
кова (12+)

10.00 Светская хрони-
ка (16+)

10.55 Вся правда о... 
фастфуде (16+)

11.50 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД (16+)

13.15 РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА (12+)

14.55 КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА (12+)

17.50 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ (16+)

00.45 Мое родное (12+)

программа тв  с 29 октября 4 ноября

Совет депутатов Таштыпского  сельсовета

РЕШЕНИЕ
 18 октября 2018 г.  с. Таштып  №54

«об утверждении  Правил благоустройства
 и санитарного содержания территории 

таштыпского сельсовета»

Руководствуясь ч. 2 ст. 14.1  Федерального закона 
Российской Федерации «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;  Законом Республики Ха-
касия «Об административных правонарушениях», от 17 де-
кабря 2008 года  №83-ЗРХ;  ст. 27  Устава муниципального 
образования Таштыпский  сельсовет, Совет депутатов Таш-
тыпского сельсовета  РЕШИЛ:

1. Решение №40 от 17 марта 2006 г. «Об утверждении  
Правил благоустройства и санитарного содержания на  тер-
ритории муниципального образования Таштыпский  сельсо-
вет» считать утратившим силу.

2. Принять правила благоустройства и санитарного со-
держания территории Таштыпского сельсовета в новой ре-
дакции.

4. Контроль  над  исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности и правопорядку (А.И. Салайдинова). 

5. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования)

Глава Таштыпского сельсовета        Р.Х. Салимов

Поздравляем Федянина Артема  
и Черникова Павла,

 водителей Таштыпского сельсовета!
Примите наши поздравления! 
С днем вас водителя, друзья! 
Любви, здоровья, настроения, 

Успехов, счастья навсегда! 
За ваши руки золотые, 

За нужный, благородный труд, 
Спасибо, наши дорогие! 

Пусть любят, ценят вас и чтут!
Коллектив Таштыпского сельсовета
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Комсомол – символ боевого и трудового
У каждого из нас в жизни были периоды, о которых 

мы вспоминаем с особым волнением, теплотой, до-
брой ностальгией. особенно, если то самое прошлое 
уже не повторится никогда в жизни детей, внуков, даже 
будущих поколений. не повторится, ибо сменились не 
только политические приоритеты, но и обыкновенные 
человечески и жизненные ценности. для людей, кажем 
так, среднего и особенно старшего поколения наиболее 
памятным, судя по отзывам, было время пребывания 
в самой массовой и деятельной молодежной организа-
ции (не боюсь ошибиться) в мире.

Называлась она  в разное время по-разному (РКСМ, 
РССМ, ЛКСМ, РЛКСМ, а с1926 по 1991 г.г. - ВЛКСМ - Все-
союзный ленинский коммунистический союз молодежи). Но 
во все времена, с самого создания 29 октября 1918 года, 
эта организация носила  общепризнанное и общепринятое 
название -КОМСОМОЛ.

Именно под этим названием члены этой организации 
- комсомольцы, шли на боевые и трудовые свершения. И 
о них сегодня, когда уже нет того комсомола, напоминают 
названия боевых кораблей и военных училищ, улиц, про-
спектов, городов, населенных пунктов.

У автора этой статьи была цель - еще раз, в день рож-
дения комсомола, почтить память вечно юных, ушедших 
из жизни во имя жизни, тех, кого и после Победного 45-го 
года догнала война, поклониться тем, кто живет ныне сре-
ди нас, кого заслуженно называют старшим поколением.   
Поклониться, поблагодарить за построенную, спасенную 
от порабощения и вновь отстроенную страну. И, кланяясь, 
попросить прощения за то, что не во всем оправдали их 
надежды. А в качестве подарка напомнить о славных де-
лах комсомола, являющего символом боевого и трудового 
подвига  старшего поколения ХХ века.   Как это случилось, 
судить тебе, читатель.

немного истории

Уважаемый читатель, не считаю нужным перечислять 
дела и даты славной истории комсомола, превращать вол-
нующие минуты воспоминаний в банальную историческую 
справку. Давайте в том же лирико-героическом тоне про-
чтем мнение поэта (увы, неизвестного) об историческом 
пути молодого поколения Страны Советов.

-  Откуда начало берешь, комсомол?
-  Оттуда, где сокрушая вчерашний,
Вставала Эпоха с винтовкой и шашкой,
И знамя сияло, как солнце само!
- Откуда ты силу берешь, комсомол?
- Оттуда, где небо гудело набатом
И грудью на танки вставали ребята, 
Великие, словно бессмертье само!
- Откуда ты гордость берешь, комсомол?
- Оттуда, где мне покорились навеки,
Простор целины и сибирские реки.
Могучие, как дерзновенье само!
- Откуда ты юность берешь, комсомол?
- Оттуда, где с первым посланцем планеты
В далекую даль стартовала ракета
Прекрасная, как вдохновенье само.
- Откуда ты счастье берешь, комсомол?
- Оттуда, где нет нашим планам предела
И партии Ленинской правое дело
Живет во мне вечно, как сердце само!

Этим волнующим и верным строкам более 40 лет. И все 
же об истории надо напомнить. Об истории комсомольско-
го движения на территории нашего района.

Зарождение юношеского движения в Хакасии, в том 
числе и в нашем районе, связано с «Союзом трудящейся 
молодежи»  конца 1917 года.

Колчаковщина на два года прервала организационные 
мероприятия, но прекратилось участие молодежи в борьбе 
с врагами революции и интервентами. А ко времени вос-
становления Советской власти на территории нашего рай-
она (к концу 1919-началу 1920годов) в центральной России 
уже был создан комсомол.

На территории нашего района первая комсомольская 
ячейка под руководством Виктора Лаптева Федора Овинце-
ва была создана при организации «Союззолото». А в 1920 
году непосредственно в Таштыпе организовали комсомоль-
скую ячейку Прокопий Землянский и учительница Алек-
сандра Баландина. Состояла она из 9человек. Это была 
бедная, малограмотная, но честная  и трудолюбивая моло-
дежь. Официально считается годом рождения Таштыпского 
комсомола 1921 год.

Вот так вспоминает о том славном и трудном времени 
один из первых комсомольцев А.К. Потанин:

«Самозабвенно работали с сельской молодежью пер-
вые секретари райкомов ВЛКСМ Федор Овинцев, Миха-
ил Казаков и другие. Для истории комсомола района 
следует знать имена первых комсомольцев. Это: Клав-
дия Шмелева, Иван Зверев, Анна Лапина,Калашникова, 
Михаил и Николай Баяндины, отчаянный газетчик Ва-
силий Змазнев, Африкан  Кравчуковский, Сеня Головеш-
кин, Николай Питерцев, Лена Дорофеева, Александр, 
Павел и Константин Потанины, агроном Александр 
Игнатьев, судья Николай Кучин, Семен Салагашев, Ки-
рилл Каплунов, Агния Моргачева, Владимир Толмачев, 
Петр Пачин и другие.

По призыву В.И. Ленина многие из них выучились и 
стали знатными специалистами в своей отрасли. А вот 
Михаил Баяндин стал чекистом. Он активно участвовал 
в ликвидации антисоветских банд. Не лишенный роман-
тики тех лет, он, идя в бой, напевал: «Годы мои, годы мои 
лучшие, вы налетели, трубя. Жизнь ты моя, революция, 
я защищаю тебя!»

Комсомольцы были всегда на острие важных дел, 
будь то борьба с бандитами или с неграмотностью, кол-
лективизация или развеивание суеверий, самодеятель-
ные спектакли или субботники - для них не было не 
важных дел. Они верили и трудились, часто погибали за 
лучшую жизнь. Если не для себя, но для будущих поколе-
ний. Из первых комсомольцев не вернулись с Великой от-
ечественной войны Петр Пачин, Африкан Кравчуковский, 
Константин Потанин.

Много воды утекло в Таштыпе, часто окрашенной кро-
вью, пока жизнь не успокоилась и не поставила перед ком-
сомолом мирные задачи. Мирные, но не простые.

В Таштыпском районе комсомол страны по призыву пар-
тии полностью отстроил промышленный потенциал города 
Абазы. На его счету новые поселки лесозаготовителей, це-
лина. И на строительстве райцентра трудилась молодежь 
не только профессиональных бригад, но и на субботниках 
,почти все выходные, работали ребята из других организа-
ций и учреждений.

А заводилами были работники райкома комсомола. 
Всех секретарей сейчас не упомнишь, так как, в отличие 
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подвига молодого поколения хх века
от последних десятилетий, мало было писанины, а больше 
практических дел. Но вспомнить можно тех, кто оставил до-
брую память  в своих добрых делах.

анна васильевна колчина - секретарь райкома комсо-
мола 40-х военных лет. Под ее руководством комсомольцы 
района участвовали в строительстве Уйбатского канала: 

- Ребята собирали и  отправляли посылки на фронт, 
добывали золото, сплавляли лес. Жили с лозунгом «Все - 
для фронта, все - для победы!» 

нина ивановна волкова - первый секретарь райкома 
комсомола 50-х годов. Делегат 6-го Международного фе-
стиваля молодежи и студентов в Москве (1954 год). Именно 
тогда поднималась промышленность и социальная сфера 
Абазы руками молодежных десантов из европейской части 
страны.

анатолий константинович нефедов - первый секре-
тарь райкома комсомола в 60-х годов. Это вожак комсо-
мола, когда развивалось сельское хозяйство и лесозаго-
товительная отрасль. Ему выпала судьба быть последним 
первым секретарем РК КПСС и первым председателем Со-
вета депутатов района.

Георгий Прокопьевич Шулбаев - секретарь райкома 
комсомола второй половины 70-х и начала 80-х годов.. Это 
было время, когда район поднимался по всем позициям - 
строились дома, учреждения, предприятия, асфальтиро-
вались улицы и дороги. Развивалась культура, спорт, ме-
дицина и другая социальная сфера. Именно на долю Г.П. 
Шулбаева выпало бремя сохранения района в период раз-
рушительной перестройки.

Очень многое хочется рассказать, но газетная площадь 
ограничена. Нам остается только помнить, помнить и пре-
клоняться перед боевыми и трудовыми подвигами молодо-
го поколения бурного ХХ века.

«мы были счастливы!»

Автор  этих строк  провел мини - опрос среди предста-
вителей старшего поколения, в разное время работавших 
в комсомольских органах и среди рядовых комсомольцев, 
задавая только один вопрос:

«Что значил в Вашей жизни комсомол?». Реакция и 
ответы у всех были практически однозначны - разглажи-
вались морщинки, глаза загорались необычайным светом 
молодости и счастья,  молодели и освещались особенной 
улыбкой:

«Это было счастливое время! Мы жили, творили, ра-
ботали, словно в полете, в ожидании чуда светлого буду-
щего, которое создавали сами! Мы были молоды, краси-
вы, здоровы!»

И это только малая толика восторженных отзывов о 
комсомольском времени. 

Заканчивая  эту статью на оптимистической ноте, 
ощущаю чувство, словно тебя сбили в полете, оборвали 
на полуслове, полутоне во время песни, остановили на 
полпути… Вот так остановили Комсомол в 1991 году. Но 
не остановили нашу память, не лишили нас возможности 
еще раз поклониться славному комсомольскому племени 
ХХ века.

С Днем рождения тебя, КОМСОМОЛ!
П. Визул, 

член ВЛКСМ с 1967 года, бывший секретарь 
комсомольской организации колхоза «Родина» 

Тасеевского района Красноярского края

Я помню 
юность золотую! 

время моей юности 
- счастливой и неугомон-
ной, творческой и иници-
ативной.

комсомольцев 60-70-х 
годов объединяло стрем-
ление изменить жизнь к 
лучшему - внести свой 
вклад в благополучие жи-
телей района, села, трудо-
вого коллектива, школы.

Поздравляю комсо-
мольцев всех поколений 
с днем рождения комсо-
мола! здоровья вам, сча-
стья, успехов  на  долгие-
долгие года.  Посвящаю 
вам от всей души свое 
стихотворение.

Я помню юность золотую, 
Неугомонную, живую.

Свою работу в комсомоле
В Таштыпском дорогом районе.

Трудилась честно молодежь
На заготовке леса, дров,

На шахте, в поле, на току,
Не забывали детвору.

О них была особая забота -
 Создание дворовых команд,

В футбол и волейбол играли -
Спортивный был у всех азарт.
Про старших мы не забывали, 

На встречи с молодежью приглашали.
С восторгом слушали всегда

Про  те, лихие, времена.
Учеба, труд, концерты, КВНы -

Все было комсомольцам по плечу.
Для старших - мы надежная опора,

И для детей на положительном счету.
И дружбой дорожить умели,
Не оставляли никого в беде.
Отчизне верно мы служили

И славили ее везде.
Как жаль, что время быстро пролетело,

В одно мгновенье молодость прошла,
И юность звонкой трелью отзвенела,

Но ненапрасно прожиты года.
А.Я.  Черепанова (Сидеева)

– второй секретарь 
Таштыпского РК ВЛКСМ 1968-70 г.г.
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Юность комсомольская моя
(из  воспоминаний ветерана комсомола 50-х годов)

молодость во все времена остается молодостью с 
присущей ей энергией, целеустремленностью, любоз-
нательностью, мечтательностью, вопросами о смысле 
жизни… Большинству молодых людей хочется оставить 
свой след  на земле, найти и выполнить свое предназна-
чение. как бы это не казалось банальным, но ответы на 
многие вопросы лежат в прошлом, в опыте наших дедов 
и отцов. ведь и они когда-то были молодыми!

Молодость старшего и среднего поколения неразрывно 
связана с комсомолом. В этом году в стране широко отме-
чается 100-летие комсомола. О его работе, как о лучшем 
периоде своей жизни, настоящей школе жизни оставили  
свои воспоминания ветераны Нина Ивановна Волкова  (к 
сожалению, ушедшая  от нас) и Черепанова Александра 
Яковлевна. Бывшие комсомольские активисты, как прави-
ло, в дальнейшем стали известными людьми, обществен-
ными деятелями, талантливыми руководителями, добросо-
вестными тружениками.

Нина  Ивановна и Александра Яковлевна долгое время 
работали в аппарате РК КПСС. Александру Яковлевну знают 
многие выпускники ТОШ-И №1, их родители, как неугомонного 
классного руководителя, Учителя с большой буквы, предсе-
дателя общественного родительского комитета, председате-
ля Совета ветеранов Таштыпского сельсовета,  организатора 
и участницу хора «Калина красная». Их воспоминания  уже 
печатались в местных СМИ, но сейчас их хочется повторить. 
Они будут интересны и молодым, и пожилым людям.

«Очередная  районная отчетно-выборная комсомоль-
ская конференция доверила мне возглавить районную ком-
сомольскую организацию. Не буду говорить о своих пере-
живаниях. Я понимала, какая ответственная, хотя и очень 
почетная обязанность возлагалась на меня. Но для того, 
чтобы справиться с нею, у меня  не было опыта, знаний, да 
и требовательности к себе и другим. Однако, отступать 
было поздно. Надо было «засучив рукава» браться за дело.

Не сразу все получалось, были и разочарования, сомне-
ния, Неудовлетворенность своей работой, растерянность. 
Но районный комитет партии, комсомольский актив по-
могли мне быстро освоиться с таким новым положением.

В комсомольский актив вошли самые боевые, энергич-
ные, самые инициативные юноши и девушки. В их числе 
А. Данковцев,, Ю. Ванцак,  Г. Носенко, Н. Александрова,  
М. Захаров, Г. Мазуренко,  Г. Янгулов, Б. Егоров, Н. Кози-
цын и многие другие.

Немало забот было у комсомолов в эти годы. Не хва-
тало кадров в животноводстве. Ставилась задача укре-
пить фермы молодыми кадрами. Многие   комсомольцы, 
выпускники  школ, были направлены на этот важный 
участок по комсомольским путевкам. Создавались комсо-
мольско-молодежные животноводческие фермы и  брига-
ды. Гордостью района были в те годы доярки Сузьмина 
Наталья, Дьяченко Валентина, Кацебина Мария, Мамы-
шева Мария и другие. Пришла на ферму выпускница сред-
ней школы, комсомолка Салагашева Мария. Вскоре она, 
набрав темпы в работе, обогнала своих подруг - стала 
победителем социалистического соревнования. За ее 
трудовые успехи, за активное участие в жизни  комсо-
мольской  организации, она избрана членом районного, 
областного, краевого комитета ВЛКСМ, ей оказана боль-
шая честь быть делегатом  13-го съезда ВЛКСМ.

Большим событием в районе в те годы было стро-
ительство Абаканского железного рудника, важная роль 
в котором принадлежит комсомолу. Комитет комсомола, 
секретарем которого был Михаил Захаров, превратился 
в боевой штаб. 300 комсомольцев- добровольцев прибыли 
к нам в Абазу из Рязани. Молодежь была размещена в об-
щежитиях, оформлены красные уголки, где проводились 
беседы, читались лекции, подводились итоги работы. 

Под руководством комитета комсомола создавались мо-
лодежные бригады бетонщиков, штукатуров, землекопов 
,каменщиков и т.д. Показатели соцсоревнования вывеши-
вались на самых видных местах, победителям вручались  
переходящие вымпелы, денежные премии.

При комитете комсомола было создано  «Боевое 
окно» комсомольской сатиры, которое бичевало все изъ-
яны, допускаемые в работе бригад. На рабочих участках 
выпускались «боевые листки», «молнии», действовали 
молодежные контрольные посты. Вскоре, по инициативе  
комсомольцев - энтузиастов, таких, как Валентина Шеи-
на, Любовь Кирсанова, Надежда Асотова, Галина Кондра-
тьева, Юрий Тарасов и других при клубе «Строитель»  
была организована замечательная художественная само-
деятельность, многие номера  ребят были отобраны на 
районный, областной, краевой фестивали молодежи.

Комсомольцы Абазы трудились, не считаясь  со вре-
менем, взяв на себя обязательство, давать ежедневно не 
менее полутора норм…

Свое слово комсомольцы Абазы под  руководством 
партийной организации «Рудстроя» сдержали. 18 июля 
1957 года с промышленной площадки был отправлен пер-
вый эшелон с абазинской рудой. На всю жизнь нам, ком-
сомольцам 50-х, запомнилось еще одно важное событие 
-это 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 
г.Москве. Подготовка к празднику проходила под девизом 
« За мир и труд!». Под таким лозунгом было развернуто 
массовое соцсоревнование за лучшие результаты на про-
изводстве, за образцовый порядок в каждом поселке, селе, 
деревне, на каждой улице, на каждой усадьбе.

В эти весенние дни комсомольскими организациями в 
нерабочее время высажены тысячи саженцев. Появились 
тополевые аллеи около школы №2, на полях Таштып-
ского совхоза (с целью задержания снега). Деревца были 
высажены на территориях организаций, учреждений, 
практически, возле каждого дома. Силами молодежи по-
строены клубы в д. В-Имек, Б-Сея, Карагай. Объявлялись 
конкурсы на право участвовать в первом районном фе-
стивале молодежи, в том числе на лучшую художествен-
ную самодеятельность, на лучшее оформление колонны, 
эмблемы и т.д. Средства для проведения фестиваля изы-
скивались на месте за счет организации воскресников, 
субботников, платных концертов и вечеров. Приводили в 
порядок районный парк, за каждой аллеей были закрепле-
ны комсомольские организации. Ни одна из них не хотела 
оставаться в стороне быть хуже других. Алееи  в парке 
выглядели красиво, ухоженно, нарядно.

7 июня начался праздник молодежи района. Под звуки 
Гимна Советского Союза поднят флаг первого районного 
фестиваля. Сотни голубей, символизирующих мир, взви-
лись в небо. Самолеты кружились над площадью, посылая 
листовки- поздравления участникам молодежного фору-
ма. Затем массовое молодежное факельное шествие, 
выступление художественной самодеятельности, спор-
тивные соревнования, гуляние в парке и, наконец, па-
триотические песни возле огромного костра дружбы, 
разожженного на площади, звучащие до самого утра, 
оставили у нас, комсомольцев, неизгладимые впечатле-
ния на всю жизнь. А вскоре красочная колонна из машин 
с более 300 человек двинулась в г. Абакан для участия в 
областном фестивале молодежи.

Я счастлива, что мне и некоторым комсомольцам на-
шего района удалось побывать на 6-м Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, от которого также оста-
лись самые глубокие впечатления…» 

Н.И. Волкова, 
секретарь райкома комсомола

 Таштыпского района 50-е годы
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Это было недавно, это было давно

время стремительно летит вперед, безжалостно 
стирая и унося за собой то ценное и положительное 
в работе, которое накопило  и претворяло в жизнь мо-
лодое поколение прошлых лет. великие стройки, под-
нятие целинных и залежных земель – везде впереди 
были комсомольцы  и молодежь.

Одна из задач комсомольцев 70-80-х годов была: сохра-
нить и преумножить накопленный опыт работы с молоде-
жью и передать его другим.

Во всех трудовых коллективах были созданы и эф-
фективно работали комсомольско-молодежные смены, 
бригады, звенья. Они выполняли и перевыполняли  про-
изводственные планы, им поручалось внедрение новых 
технологий и они, стараясь оправдать доверие, уверенно 
справлялись с поставленной задачей.

Особенно хорошо в районе была организована шеф-
ская помощь: производство – школа и тимуровское движе-
ние: оказание  помощи больным и престарелым.

Большую помощь комсомольские организации оказы-
вали в благоустройстве сел. Высаживали деревья и ку-
старники, чистили районный сад, аллеи и скверы, активно 
участвовали во всех районных субботниках и воскресниках, 
помогали в строительстве, так называемых, «народных 
стройках». Многие  из нас помнят работу на стройках  рай-
онного Дома культуры, здания РОВД, районной больницы и 
узла связи. А какую помощь  организации оказывали работ-
никам совхозов!

Каждое лето и осень помогали сельчанам  в заготовке 
кормов для животноводства, уборке картофеля, турнепса, 
работали на зернотоках. Как здорово было в школьных тру-
довых лагерях, в которых старшеклассники и работали в 
поле, и с  удовольствием отдыхали на природе у реки.

Молодежь всегда  работала с энтузиазмом, с песней 
и хорошим настроением. Особое внимание уделялось 
культурно- массовой и спортивной работе. В школах и во 
всех трудовых коллективах создавались агитбригады, ра-
ботала художественная самодеятельность. Проводились 
конкурсы среди агитбригад района и лучшие выступали 
в областном центре и даже в крае. Смотры коллективов, 

проводимые в районном Доме культуры, собирали полный 
зал. КВНы среди комсомольских организаций, спартакиа-
ды и соревнования, различные слеты и самый главный 
праздник – это районный День молодежи,  на который в 
Таштып съезжались  делегации  и представители от всех 
трудовых и школьных коллективов. На стадионе проходи-
ло красочное шествие, награждение лучших представите-
лей молодежного движения, конкурсы «А ну-ка, девушки», 
спортивные соревнования, детские конкурсы,  молодеж-
ный смотр самодеятельности, выступление агитбригад – 
это были незабываемее праздники!

Молодежь была занята работой и творческой деятель-
ностью. Негативных поступков среди молодежи практиче-
ски не было. 

С комсомольскими и молодежными коллективами рабо-
тал аппарат районного комитета комсомола во главе с пер-
вым секретарем Александром Кабановым. Помогали ему 
Александра Сидеева – второй секретарь, Нина Склепина 
– зав. школьным отделом, Лидия Боровых – зав. орготде-
лом, Михаил Ульянов – инструктор. С полной отдачей, не 
считаясь с личным временем, работали секретари первич-
ных комсомольских организаций: Виктор Солодухин, Юрий 
Пономарев, Светлана Колтуненко, Ольга Боловцева, Ана-
толий Баранаков, Александр Дьяченко и многие другие. Ра-
ботали под девизом: «Надо, значит, надо. Сделаем!»

На смену нам пришли неравнодушные, энергичные, 
творческие и грамотные работники: Анатолий Нефедов, 
Георгий Шулбаев (больше всех проработавший первым 
секретарем РК ВЛКСМ), Александр Чаптыков, Людмила 
Попкова (Абраменко), Сталина Сыргашева (Лалетина), 
Галина Клинковская, Людмила Кизласова, Людмила Ме-
стрикова, Алла Кичеева (Чебодаева), Евгений Сафьянов, 
Александр Яковлев, Георгий Якунин и другие ребята. Они 
приняли нашу эстафету и передали следующему поколе-
нию, с достоинством пронесли по жизни гордое звание – 
«Комсомольцы».

С уважением  
Александра Яковлевна Черепанова (Сидеева),  
секретарь райкома комсомола 1968-1970 г.г.
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Комсомол
Юбилей комсомола 

отметить хочу,
Уж СТОЛЕТЬЕ – 
серьезная дата.

Были раньше дела 
все ему по плечу,

И шагал впереди он когда-то. 
Развалилась страна, 

изменился народ,
Стали мысли и чувства другие.

Не услышишь теперь: 
«Комсомольцы, вперед!»

Нынче лозунги стали иные.
Не могу я ни в чем 
обвинять молодых.

Комсомол 
в коммунизм был нацелен,

А сейчас капитал 
ударяет под дых,

По деньгам нынче каждый оценен.
Если только сравнить нам 

«сейчас» и «тогда»,
Кто же славы и чести достоин,

Комсомолу скажу 
свое твердое «да!»

И его комсомольским героям.
Тем, что рвались к высотам, 

себя не щадя,
К жизни светлой, научным идеям,

Отдавали все чувства, 
Отчизну любя,

Даже жизни своей, не жалея.
Татьяна Туманова

* Продам: диван кожаный, угловой 
(10 т.р.), шифоньер 3-дверный с зер-
калом (8 т.р.), прихожую «встреча» (7 
т.р.). Торг уместен. 

Тел. 8 (39046) 2-16-44, ул. Кирова, 12
* Продам 1-комнатную квартиру 

по ул. Луначарского, 1.
Тел. 8-913-441-3214

28 октября – День работника 
автомобильного транспорта

Наверное, треть населения мира в той или иной степени являются автомо-
билистами. Они двигают в прямом и переносном смысле человечество вперед 
через пустыни, асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к но-
вым достижениям и целям. И праздник этот можно считать не только профес-
сиональным, но и народным. Без автомобилей невозможно представить нашу 
жизнь. Благодаря  им, у человечества появилось масса возможностей, начиная 
от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру.

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Автомобильная техника в современном мире стали неотъемлемой ча-

стью нашей жизни! Автобусы, троллейбусы, легковой транспорт, грузовые 
машины — без них мы просто не представляем своего существования. В 
этот день заслуживают поздравления не только водители, но и инженеры-
автомеханики, автослесари, ремонтники  и все, от кого зависит  наша без-
опасность! От всей души поздравляем вас с Днем автомобилиста! 

Желаем вам здоровья, процветания и благополучия! Успехов,  безаварийно-
го движения по дорогам  и  надежной техники. Пусть в пути вам всегда везет!

Р.Х. Салимов, глава и Совет депутатов Таштыпского сельсовета

Дорогая  Алла Петровна Ерина,
участница хора «Калина красная», от всей души 

поздравляем тебя с ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,

Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,

Сохранить фигуру стройной,
 Не грустить и не лениться,

Развлекаться, веселиться,
В радость, чтоб была работа,
Лишь приятными — заботы.

Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С Днем рожденья!

Коллектив хора ветеранов «Калина красная»

Дорогая Альбина Ивановна Горенкова, 
член Совета ветеранов  

Таштыпского сельсовета, 
примите искренние поздравления 

с Днем рождения!  
Разноцветьем ярких красок

Радует октябрь всегда.
Будь счастливей с каждым часом,

Не настигнет пусть беда!
Мы желаем в День рожденья 

Быть любимой и любить,
В жизни каждое мгновенье

 Очень дорого ценить!
Спасибо Вам за неоценимую помощь и актив-

ность в работе.
С уважением Совет ветеранов села Таштып

* Продам полдома (50 кв.м) под 
материнский капитал с доплатой. Вода 
в доме. 26,5 сот. земли. Или сдам в 
аренду. 

Тел. 8-913-441-7101
* Продам землю с/х назначения 

14,5 га (удобный подъезд).
Тел. 8-913-446-7826

* Продам 3-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру на земле по 
ул. Кирпичной или обменяю на 1-ком-
натную благоустроенную квартиру. 

Тел. 8 (39046) 2-18-18, 8-913-050-
6759

* Продам натуральный алтай-
ский мед. Разнотравье.

1 литр.  банка – 400 руб.,
2-х литр. банка – 800 руб.
3 -х литр. банка – 1 200 руб.
Даем попробовать! По протоколу 

испытаний диастазное число нашего 
мёда 29,4 ед. Готе при норме 8 ед.!

доставка по таштыпу – 50 ру-
блей.

Тел. 8-913-050-4762
* куплю бобы в любом количе-

стве.
Тел. 8-913-050-4762


